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Об изменениях

Все мы видим, что что-то происходит, меняется вокруг нас и в нас самих. В момент, когда
нас не устраивают изменения мы часто задумываемся, что является причиной этих
изменений? Порой такой или подобный вопрос задает себе почти каждый. Изменения
бывают разные. Бывают хорошие и мы склонны думать, что причастны к ним, бывают
плохие и тогда мы склонны думать, что в этом виновен кто-то другой. На мой взгляд, во
всех этих событиях есть доля участия каждого на события, именно каждого, но вот
количество воздействия разное. Однако порой воздействие очень мало и косвенно, но
так или иначе всеобщая причинно-следственная связь все обедняет. На мой взгляд
важно уделить именно этому больше значение, поскольку в сознании меняется и
искажается реальное положение вещей. К примеру: сделал, что-то хорошее и хочется
считать, что именно ты принимал в этом действии самое активное участие и получается
завышение фактического причастия к действу (берем на Ум завышение). И обратная
ситуация: плохой поступок, который мог и не произойти при малейшем воздействии, да и
поступок тот особо нас не касается, да чего напрягаться?? пронеслось в голове, и все
случилось, и произошло явное занижение причастности к действию (берем на Ум
занижение). Вот и выходит, что в целом картина перекошена и отношение к миру
поменялось, хотя пока и незначительно, зато наметилась тенденция и направление.
Начинаешь все воспринимать иначе, под своим углом и соответственно все мерить так
же с ошибкой, а если такой человек не один и не два?? и все в общей массе способны
хоть и малым своим участием в целом менять происходящее. Со временем все эти
погрешности копятся и то, что ранее считалось крайностью, становится нормой, а то и
необходимостью. Конечно, всем хочется, что бы все было лучше чем есть, мало кого
устраивает реальность, но так же мало тех, кто делает шаги на встречу своему лучшему.
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